
Протокол Nfl,;/
внеочередного общего собраппя собственпико

в многокварти
Курская обл., z. Я{е,пезно?орск, ул

в помещений
по ад99су: 

,,,

dом 1|, корпус {.- .

рном дgD{е,_

t/|и/t

z, Железноzорск

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <(Pl

.r. //

счетнм комиссия:

очно-заочнаJI. - Т
.ff 20Хlr. в 17 ч.00

ия
2

-т
дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

вqего
L)

п оведенного в о ме о{но-заочного голосова

r
ин

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

.ц
202fu!. ло 16 час.00 мин <<1f>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <-/l> /,/ 2ф./г, ь |6ч
;"dД: 

состо,шась в период с l8 ч.

кв.м.. из них плошадь нежилых помещений в мн9гоквартц)н_оц доме равна
ых помещений в vногоквартирн ом доме равна 14 / J, JZ кв.м,

{r./#
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

tl, ва -//2/ j-ц//fцj /d,
аhсо/о Й"-п{,, е/ "rс м. 

'

миtl.

о ь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов ,чДr, .// ZOg!/r.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв,м.,
плоцадь жиJl

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивalлеЕг l кв. метра общей площади
принадлекащего ему помещения.
Количество голосов собственников почещений. принявших участие в голосованпи y'f чел,l
Реестр присрствующих лиц приJlагается (приложение Ns7 к Протоколу оСС от 2 Jl4tж/z
Кворум имеется/l*фfil,fееfся (неверное вьtчеркtrуф б J, 5 Yо

Общее собрание правомочно/не-праЕомочно.

Председатель общего собрания собственников: а/ Ьп Йаа{;t/п.L

.м.

2 .ь;;h{,l4le Ий;/й ,й.
счетная комиссия: а, 

'ц3/0 / зf€ /, юо, //, /412/.

Инициатор проведенrfi обцего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О, номер
пом ецwI u рекв пьl d

2

еZо собспвенн u на укalзанllо е
")

ll
'/И

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

/*" zl Избраmь преdсеdапеltя

Избрапь секрепаря собранм -
членьt счепной комuссчu -

Упверduпь перечен по блt mр ойсmву dвор ов ой mеррum opuu uз мuнulуl ацrJн о?о перечня, опреdеленноео

поспановленuем аdмuнuсmрацuu zороdа Железно2орсха оп 29.12.2017 Np 3304 <Об упверuсdенuu мунuцuпальноti

проервм.lуlы <<Формuрованuе современной еороdской среdы в zороdе Жuезноzорске на 20l8-2024 zоdы>.

1

-ll,/



3 ПРuнЯпь учасmuя в реаJluзацuu меропрtlяmuй по блаzоусmройспву dворовой mеррuпорцu в ралlкqх мцнlLчltuьноzо
ПеРеЧНЯ РабОm В фОРме пруdовоео учqсmuя (суббоmнuк; поdzоmовка dворовой перрuпорач к начму рабоm (земляные

РабОПы); учаспuе в сmроuпельных рабопqх - dемонmаrе спароzо оборуdованuя, успановка уtluчной мебелu, зачuспка оm

РХаВЧuНЫ, ОКРqlцuВqнuе элеменпов блоzоусmроЙсmва; обеспеченuе блаzопрuяпных условuЙ фй рабопнuков поdряdноЙ
орzанuзацuu, вы полняюtцей рабоmы (оре ан
4

чаепurпud ) (невеD ное BbLrlEDKHvпb l,

ilйr,r}i,cul'O ' ,D, зОпреdапumь собспвенцuка кв, Np

преdспавumь в adpec Управлtенttя еороdскоzо хозяйсmва аdмuнuспрацuu еороdа Железноеорска опчеп о выполненuч

рабоm, аutючаюtцui uнформацuю о провеdенuu меропрuяmuя с пруdовым учасmuем zраэtсdан, с прlulо?lсенuе фопо члu
BudeoMaпepua,loB, поdmверхdаюцuе провеdенuе меропрчяmuя с пруdовым учаспuеч zраэtсdан.

5 Прuняпь в сосmав обцеzо ttuуu,lеспвq мно2окварпuрцо2о dома ла|уцеспво, созOанное в резульmапе
блаеоусmроiспва dворовой mеррumорuu в рафtках мuнлL|lсцьноzо ч dополнuпепьноzо перечня рабоп,
б Упверэrcdаю месmа храненuя орuzuна|lов проmокола u peuleHui собспвеннuков по месmу нахоэrcdенчл
Госуdарспвенной асuttuцноi uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 4б
жк рФ).

21l. По первому вопросу: Избр едседа солр
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

Слчlцсаtц: (Ф,И,О, высryпающего,
Избрать прелселателя собрания -
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

Преdlt охlцu : Избрать председателя
Избрать секретаря собрания
члены счетной комиссии -

Прuняпо (нспtlтпяlпо ) релценче: И ть

вы

z

кв
кв.
кв
кв

кв
кв.
кв

кв
кв.
кв
кв

кв
кв,
кв.
кв.

пре,Lцожtlл

кв -//,

кв
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

2. По второму вопросу:
Утверлить перечень работ по благоустройству дворовой территории из м}iнимального перечня, определенного
постановлением адlrfинистрации горола Желсзногорска от 29.12.20I7 Nэ 3304 кОб утверждении муниIцпальной

я

профаммы кФормирование современной городской среды в городе
Слуtцаltu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выстуIlления

ногорске н 0l8- годы))
который предложил

Утверлить перечень работ по благоустройству дворовой территории из минимального перечRя, определенного
постановлением администрацl{и города железЕогорска от 29.12.2017 Nо 3304 коб утверждении муниципirльной
программы (Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы)
П реdл оасц,lu:
Утвердить перечень работ по благоустройству .щоровой территории из минимаJIьного переч}ш, определенного
постановлением администрации города Железногорска от 29.12,2017 N9 3304 (Об лверждении муниципапьной
программы (Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 20l8-2024 годы>

ния

<Против> ((Воздержалпсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIlх

:оR59о -/оо 7. о о

ocoBcLlu

П о uня m о 0lтпоm*md р eul енuе :

Утвер,чить перечеяь работ по благоустройству дворовой территории из минимального перечня, определенного
постановлением администрации горола Железногорска от 29.12.20l7 N 3304 кОб 1тверждении муlrиципальной
программы (Формирование соврем€нной городской среды в городе Железногорске на 20l8-2024 годы)

2

<За> <<Протпв> <.< Возде ржал t-tcb>>

количество
гоJосов

0Z от числа
проголосовавших

коллтчество
голосов

7о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrlх

"{93ё;9с -/оо ?о с о

Да,цrr"-/а ,/ /*.

<За>

количество
голосов



3. По третьему вопросу:
ПРинять 1^lастия в реаJ]изации мероприятий по благоустройству дворовой террlтгории в рамках минимаIьного перечtul
работ в форме трудового rlастия (субботник; подготовка дворовой территории к нача"lry работ (земляlые работы);
участие в строительных работах - демошгаж старого оборудован}.lrt, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины,
ОКРаШИВание элемеmов благоустроЙства; обеспечение благоrIриятrtых условий для работников подрядной организацяи,
выполняющей работы (организация чаепития)) (неверное вычеркнуть)
Слlуtцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

,/
которыи предJIожил

Принять участия в реализациц мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимirльного перечшr
работ в форме трулового 1"tастия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляьIе работы);
участие в стоительrшх работах - лемокгаж старого оборудованиJI, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины,
окрашивание элементов благоусцойства; обеспечение благоприятьtх условшй л,тя работников подрядной организации,
выполняющей работы (организация чаепитлrя)) (неверное вычеркrryть).
Преditоэlсчпu: Принять уlастия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
минимального перечня работ в форме трудового уlастлlя (субботник; подготовка дворовой терр}rгории к начаJIу работ
(земляные работы); 1"rастие в строlтгельных работilх - демонгаж старого оборудования, установка улиtlной мебели,
зачистка от ржавчины, окрашI-tвание элементов благоустройства; обеспечение благоприятных условий для работников
подрядной организации, выполняющей работы (организация чаегпатия)) (неверное вычеркнуть).

oBa,Iu

прчняпо hеавцляпо ) реtценuе Принять участия в реализации мероприятий по благоустройству .лворовой территории в

л рамках минимilльного перечня работ в форме трулового участия (субботник; подготовка ,дворовой территории к началу
' работ (зем,rяные работы); уtастие в строительых работах - демонтаж старого оборудованtul, установка ули.rной мебели,

зачистка от ржавчины, окрашllвание элементов благоустройства; обеспечение благоприятных условий для работкиков
подрядной организации, выполняющей работы (организация чаепития)) (неверное вычеркнуть).

4. По четвертому вопросу:л /
Опрелелить собственника кв, Ns./../ . /allala"ib И. д

Ф,И,О. высryпающего. уgа
ь собственника кв, Nэ,-/1/ ,

представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ,
включающий информачлпо о проведении меро[риятия с трудовым растием фаждан, с приложение фото лulи
видеоматериалов! подтверждающие прове

Случlацu: ( ,],кое

Опрелелит
представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ,
включающий информачl*о о лроведении меропрпятrfi с Фудовым rlастием граждан, с приложение фото или

лриятия с трудовым участием граждан

представить в адрес Управления городского
хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий пнформачrто о проведснии
мероприятия с трудовым участием граждан, с [риложение фото l.tли видеоматериа,лов, подтверждающие проведение
мероприятия с трудовым гlастием граждан,

<<За>> <<Против>> <,tВоздержались>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

х0359о /со 2э La с

п

ozo!'locoBalu

о ика кв. Ns
у,""""

хозя ва администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий информаuшо о проведении
мероприятия с трудовым rlастием граман, с приложение фото или видеоматериалов, подтверждающие проведение
мероприятия с трудовым rIастием граждан,

5. По пятому вопросу:
Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество, созданное в результате благоустройства
дворовой территории в рамках минимального и до[олнительного п работ ;?

который предлохилСлушаIц: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпле
Приrrять в состав общего имущества многоквартирtiого дома имущество, созданное в результате благоустройства
дворовой террrl.гории в рамках минимального и доlrолнительного перечня работ.
Поеdлоэrcц,цu: Принять в состав обrчего tа,лушества м ногоквартирного дома имущество, созданное в результате
благоустройства лворовой территории в рамках мt{нимаJlьного и дополнительного перечня работ.

<[Iротпв>> <Воздержались>
Ко-Tичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

хоя5.ао /со 2 г с

oZo-,l ос oBul u

<<Противrr <<Воздержалисьr>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавш[lх
Количсство

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чЦсЛа
проголосовавших

Хоя' ас /со 2о с| о

(,(заr,

представить в адрес УrIравления городского

((за>,

J



Прuняmо fuclpattяпd реutенuе: Приrять в состав общего имущества многоквартирного дома lrмущество, созданное в

результате благоустройства дворовой территории в рамках минимilльного и дополнительного перечня работ.

б. По шестому вопросу;
утверждаю места xpaнeHr I оригиналов протокоJrа и решений собственников по месту нilхождения Государственной
жилищной инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Краснм пло ,д,6.( но l ст. 46 ЖК РФ),

который прелложилСлуulа,lu: (Ф.И.О. высryпающегоt краткое содержание высryпления
Утвердить места xpaнeнtul оригинмов протокола и решений собственников по месry нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu: Утверить места хранениrr оригиналов протокопа и решений собственников по месту нахожденшI
Госуларственной жилищной инспекцяи Курской области: 305000, г, Кlрск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).
п, o,11ocoBulu

Поuняпо (He-aBanýBol оешенuе., Утвердить места хранения оригинаJlов протокола и решений собственников по месту
нахождеяия Государственной жltлищной инспекшли Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Приложенше: l
l) Сообщение о результатах ОСС на ' л.. в l экз.;
2) АкI сообщения о результатах прове9ения ОСС ва 7 л.. в l экз,;
3) Сообшение о провелении ОСС на " л.. в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на __/ л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l л., в l экз.;

б) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирt]ом доме сообщений о проведении внеочереlшого
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если }rной способ уведомления не устацовлен
решением) на Э л.,в lэкз.;

7) Реестр присlтсr"у"оa"* nnu 
"u 

J л,, в l экз.; r' ,|8) Решения собственников помеще}rий в многоквартирном доме на О 7 л.,l вэкз.1
9) Доверенности (копии) представителей собственникоа помещений в многоквартирном доме на €л., в l экз.;
l0) Иные док}r{енты HaJ л., в l экз,

I Iрелселатель обчего собраttия

Секретарь общего собрания

члеtъt счетной комиссии:

члены счетной комиссии

-l1ч/zпиq ? |

/,rД_

//, //,,/2,/,/_

с. |,L L,t- Аlэ

7
G;й]

- -ftе"r!о И t //, 
"а1/_aФ]rФ

l С,,,/с

4Y""* 4, (,, у/. //. /la/,_
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<За> <<Против>l <<Воздержались>

колltчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9'о от qисЛа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

х9х5ао /оо?- (э о

й
v l ' лподлкь)

|'Lr#йl/J_1

ry




